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Календарный учебный график разработан в соответствии с  

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- Постановление главного государственного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.38685-21 от 28.01.2021 №2 

(далееСанПин1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Постановление главного государственного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28 (далее-СП2.4.3648-

20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления Образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- действующим Уставом ЧУОО “Православная гимназия”.  

  

Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год  

 

Организация образовательного процесса   

Учебный план ЧУОО “Православная гимназия” на 2022–2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и требований СанПиН1.2.3685-

21.и предусматривает: 

-  для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования; 

- для 5-9 классов — 5-летний срок освоения основных образовательных программ 

основного общего образования; 

- для 10-11 классов — 2-летний срок освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования; 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 года.   

            Окончание учебного года: 31.08.2023 года  

 

Продолжительность учебных периодов: 

 -  I класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы — 34 учебные недели; 

- 5-9 классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 кл); 

- 10-11 классы — 34 учебные недели ( не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Продолжительность учебной недели: 

      ЧУОО «Православная гимназия» осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. 

 
Начало учебных занятий: 08.30  

 

 Продолжительность уроков:  



В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПин1.2.38685-21 и СП 

2.4.3648-20 в целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х 

классах должен применяться "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки:  

- в первой и второй четвертях - 4 урока по 35 минут каждый;  

- со второго полугодия - 4 урока по 40 минут;  

- в середине дня организуется динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 40 минут.  

 

Во 2–11  классах продолжительность уроков 40 минут.  

 

Учебные периоды и каникулы: 

 для 1 класса 

Четверть  Учебный период Каникулы 

I 01.09 -28.10  29.10–06.11(9дней)    осенние 

II 08.11–30.12  31.12–08.01 (9 дней)   зимние 

III 9.01–10.02  

21.02–24.03  

11.02–19.02 (9дней)  дополнительные 

25.03–02.04 (9дней)    весенние 

IV 03.04–23.05   

ИТОГО: 33 учебные недели 36 каникулярных дней 

 

для 2–11 классов 

Четверть  Учебный период Каникулы 

I 01.09 -28.10 (9 недель) 29.10–06.11(9дней)       осенние 

II 08.11–30.12 (8 недель) 31.12–08.01 (9 дней)     зимние 

III 9.01–24.03 (9 недель)   25.03–02.04 (9дней)     весенние 

IV 28.03–25.05 (8 недель)  

ИТОГО: 34 учебные недели 27 каникулярных дней 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.   

05.10.2022г.- День Республики Адыгея 

04.11.2022г. – День народного единства   

23.02.2023г. - День защитника Отечества   

08.03.2023г. - Международный женский день   

01.05.2023 г.- Праздник Весны и Труда 

09.05.2023г. - День Победы  

 

Учебные занятия в ЧУОО «Православная гимназия» проводятся только в первую смену.  

 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов (1 полугодие)  

  

Компоненты 

рабочего дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8.30 - 9.05     



Перемена    15 минут  

2 урок  9.20 - 9.55    

Перемена    40 минут  

3 урок  10.35 - 11.10  

(в середине урока – 2 физ.паузы общей 

продолжительностью 5 минут)  

  

Перемена    20 минут  

4 урок  11.30 – 12.05  

(в середине урока – 2 физ.паузы общей 

продолжительностью 5 минут)  

  

Перемена    15 минут  

5 урок  12.20 - 12.55    

  

Расписание звонков для учащихся 1х классов (2 полугодие)  

  

Компоненты рабочего дня  Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8.30 - 9.10    

Перемена    10 минут  

2 урок  9.20 - 10.00    

Перемена    40 минут  

3 урок  10.40 - 11.20    

Перемена    10 минут  

4 урок  11.30 - 12.10  

(в середине урока – 2 физ.паузы 

общей продолжительностью 5 

минут)  

  

Перемена    20 минут  

5 урок  12.30-13.10    

  

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов 

 

Компоненты 

рабочего дня  

Время  Продолжительность 

перемены 

1 урок  8.30 - 9.10    10 минут 

2 урок 9.20 -10.00  20 минут  

3 урок  10.20 - 11.00  10 минут  

4 урок 11.10 -11.50  20 минут  

5 урок  12.10 - 12.50   10 минут 

6 урок 13.00- 13.40 10 минут  

7 урок  13.50 -14.30 10 минут  

8 урок  14.40 — 15.20  

 

Учебные занятия в ЧУОО «Православная гимназия» проводятся только в первую смену.  



Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям в форме итоговых контрольных работ, на уровне среднего общего 

образования в форме контрольных работ по полугодиям. 

Предметы и формы промежуточной аттестации 

Классы Предметы Формы проведения 

2-4 Русский язык, математика Контрольная работа 

ОПВ Устный экзамен 

5-6 Русский язык, математика Контрольная работа 

ОПВ Устный экзамен 

7 Русский язык, алгебра, ЦСЯ Контрольная работа 

Геометрия, ОПВ Устный экзамен 

8 Русский язык, алгебра Контрольная работа 

Геометрия, ОПВ Устный экзамен 

10 Русский язык, математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

ОПВ Устный экзамен 

2-8,10 Уровень сформированности УУД Метапредметная контрольная 

работа 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах  

Сроки проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 


